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Паспорт проекта: 

 
Проект «Родная сторона» 

 

Организация заявитель: Областное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Вичугская коррекционная школа-

интернат №2», 155310, Ивановская область, Вичугский район, п.Старая 

Вичуга, ул.Школьная, д.2, 84935491136, сайт организации: http://svich-

int.narod2.ru/ ; авторы: Куликова Ирина Андреевна – заместитель директора 

по ВР, Тихомирова Елена Анатольевна – учитель математики, педагог 

дополнительного образования «Добровольцы». 

Цель: Создание условий для вовлечения в эколого-волнтерское движение 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи:  
1) Расширять образовательное пространство ОГКОУ Вичугская школа-

интернат №2; 

2) Развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, 

реализовать потребности ребят в содержательном досуге; 

3) формировать представления детей об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;  

4) научить применять на практике полученные знания; 

5) способствовать формированию экологического восприятия и сознания 

общественной активности. 

Целевая аудитория проекта – обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Сроки и период реализации проекта: бессрочный. 

География проекта: п.Новописцово Вичугского муниципального района 

Ивановской области; п. Старая Вичуга Вичугского муниципального района 

Ивановской области.  

Краткое описание механизма реализации проекта:  
Реализация мероприятий проекта проходит в единстве урочной и 

внеурочной деятельности через следующие направления работы: 

1) Природоохранное 

2) Эколого – просветительское 

3) Лесохозяйственное 

4) Творческое направление 

5) Эколого – волонтерское. 

Достигнутые результаты проекта: 

1) Реализация природоохранного направления:  

 - участие членов школьного лесничества в областных мероприятиях 

природоохранной направленности (участие в XVIII, XIX, XX областных 

слетах школьных лесничеств по Ивановской области, в XXI – дистанционно)  

http://svich-int.narod2.ru/
http://svich-int.narod2.ru/


 

- проведение в населенных пунктах (пос. Новописцово, пос. Старая Вичуга) 

массовых мероприятий природоохранной направленности;  

- ведение лесохозяйственной агитации и пропаганды;  

- изучение лесохозяйственных и специальных дисциплин и приобретение 

членами школьного лесничества практических навыков проведения 

лесохозяйственных мероприятий (рабочая программа детского кружка 

«Добровольцы», Вичугское лесничество); 

 - освоение членами школьного лесничества программы подготовки лесников 

в школьных лесничествах – экскурсии в ОГКУ «Вичугское лесничество»; 

практические занятия в школе  - с приглашением представителей ОГКУ 

«Вичугское лесничество»; 

- проведение эколого-познавательных мероприятий, различных 

экологических акций, например – акция «Охранять муравейники, это значит 

охранять лес!» эколого-просветительских бесед в школе, на территории 

школы, в парках (с членами школьного лесничества) представителем 

Вичугского лесничества Поварковым И. А., Мордовиным Ю. А.; 

- участие в мастер-класс по орнитологии и энтомологии, практических 

занятиях по определению насекомых - вредителей леса, грибов – трутовиков   

 на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Ивановский областной центр развития дополнительного 

образования детей» (сайт ИОЦРДОД). 

2)Реализация эколого – просветительского направления:  
- помощь со стороны членов школьного лесничества в проведении:  

а) тематических уроков в МКДОУ д/с  «Родничок»;  

б) познавательных  уроков и различных мероприятий на экологическую тему 

на базе школы - интернат № 2, в МКДОУ д/с  «Родничок»;  

- знакомство с профессиями, связанных с работой в лесном хозяйстве - 

лесничего и пожарного (работа допобразования «Добровольцы», экскурсии 

разного рода в Вичугское лесничество);  

 - издание школьного экологического журнала «Добровольцы» (за № 9 зима 

2019-2020,  № 10 , № 11, № 12 – соответственно весна, лето, осень 2020       на 

базе ОГКОУ Вичугская школа-интернат № 2, который распространяется 

среди обучающихся ОГКОУ Вичугская школа-интернат № 2;   

- изготовление экологических плакатов «Берегите лес!» - использованы 

материалы: ватман, ткань полушерсть, нитки шерстяные, солома, вата, 

гуашь, простой карандаш, кисть для красок, клей ПВА; «Сохраним жизнь на 

земле!» - плакат выполнен гуашью.; «Насекомые – вредители», буклетов   и 

др.; 

- проведение различных тематических мероприятий на экологическую тему 

на базе школа - интернат, например, «Международный день лесов»; 

- проведение мастер-класс по изготовлению экологических кормушек (ребята 

школьного лесничества проводят беседы с учащимися 1-5 классов, например, 

о том,  как правильно подкармливать птиц в зимнее время, чем питаются 

птицы, проводят занятия по изготовлению экокормушек). 

3) Реализация лесохозяйственного направления: 



 

 - посадка сеянцев ели, сосен, рябины, чайных кустов в посёлке Новописцово 

на территории д/с «Светлячок», МБУДО Вичугская районная ДШИ, парка 

поселка (осень 2019 года) на территории поселка Старая Вичуга (акция «Лес 

Победы» - 23.09.2020 г.) 

- уборка территории лесного массива от бытового мусора на территории 

Новописцовского городского поселения Вичугского района (акция «Живи 

лес» - 12.11.20);  

 - уборка захламлённости леса на территории Новописцовского городского 

поселения Вичугского района (акция «Чистый лес» - 14.11.20);  

- мероприятия по благоустройству мест отдыха на территории лесного 

массива Новописцовского городского поселения Вичугского района;  

 - определение видов деревьев и кустарников по семенам;  

 - определение элементов лесонасаждений в натуре и их роль в жизни леса 

(древостой, подлесок, подрост, живой напочвенный покров);  

- изучение видов грибов и лишайников;  

- определение лекарственных растений, изготовление гербария;  

 - изучение видов насекомых – вредителей леса;  

- виды птиц, их биотоп, какую пользу они приносят;  

- значение муравьев в природе, радиус их деятельности, правила 

инвентаризации муравьев;  

- причины возникновения пожаров, виды пожаров, методы борьбы с 

пожарами;  

- работа с измерительными приборами: буссоль, высотомер, мерная вилка;  

- расчет потребности в саженцах при различных схемах создания лесных 

культур;  

- определение лесохозяйственных и противопожарных машин и орудий, их 

применение. 

Нужно отметить, что все проводимые мероприятия проводились, соблюдая 

правила карантина по COVID -19  

4) Реализация творческого направления:                                                                                
- 14 января 2020 г. – участие в акции «Накормите птиц зимой»;  

- 28 января 2020 г. – участие в акции «Каждой пичужке - экокормушка»; 

- 30 января 2020 г. - мастер – класс по изготовлению экологических 

кормушек  «Птицы – наши друзья!» (статья от 10.02.2020 г. на официальном 

сайте комитета Ивановской области по лесному хозяйству); 

- 2 марта 2020 г. – участие в экологической акции «Хранители птиц»; 

- с 15.10.19 – 01.04.20 – участие во Всероссийском конкурсе детских 

рисунков «Птицы русского леса» (10 участников – (6 ч. – члены школьного 

лесничества, 4 ч. - обучающиеся школы – интернат – сертификаты 

участников) (официальный сайт Вичугской школы-интернат № 2) 

- с 18.01.20 – 01.06.20 – участие в II всероссийском конкурсе детского 

рисунка «Лес глазами детей» (член школьного лесничества Плюснин Олег – 

диплом победителя в номинации « Красота русского леса»)  (сайт сообщества 

в контакте «Подслушано у лесников);                                                                                            

- сентябрь – октябрь 2020 г. -  участие в областном XXI дистанционном 



 

заочном смотре - конкурсе школьных лесничеств «Лучшее школьное 

лесничество»  (Комитет Ивановской области по лесному хозяйству вручил 

команде школьного лесничества дипломом – 3 место и ценный подарок; 

руководитель ОГКУ «Вичугское лесничество» Роговенко Е. Л. вручила 

благодарственные письма руководителю школьного лесничества и ребятам);  

- с 19.10.20 – 28.10.20 – участие  во Всероссийском детском конкурсе 

рисунка и прикладного творчества «Эти забавные животные!» (член 

школьного лесничества Николашина Дарья – диплом победителя – 1 место) 

(официальный сайт Вичугской школы-интернат № 2); 

 - с 10.10.20 – 05.11.20 – участие в седьмом интернет - конкурсе поделок из 

природного материала «Крылатые фантазии» (участники конкурса – члены 

школьного лесничества Плюснин Олег, Минкин Виктор, Тварнов Егор – 

свидетельство участников) (сайт Союз охраны птиц России (СОПР);                                                                                              

- сентябрь – декабрь 2020 - участие во Всероссийском заочном смотре - 

конкурсе школьных лесничеств  «Лучшее школьное лесничество» в 

номинации «Лесовосстановление» (сертификат участника);                                       

- сентябрь – декабрь 2020 - участие во Всероссийском заочном смотре - 

конкурсе школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество» в 

номинации «Охрана и защита лесов» (сертификат участника);  

- 02.12.2020 - участие в экологической акции «Здравствуйте, пернатые!» 

(официальный сайт Вичугской школы-интернат № 2); 

- декабрь 2020 - участие в областном конкурсе на лучший проект 

природоохранной работы в Дни защиты от экологической опасности в 

номинации «Сохранение наземных экосистем»;  

- 16.12.2020 - участие в экологической акции «Пирожное из шишек»;  

- 25.12.2020 - участие в экологической акции «Сохраним живую ель!»; 

- 29.12.2020 - участие в экологической акции  «Спасём ёлки в Новый год!»                                                                                                                                

5)  Реализация эколого – волонтерского направления: 

- проведение экологических акций разного вида на базе школа-интернат, 

МКДОУ д/с «Родничок», (изготовление экологических кормушек – в течение 

январь - март 2020, ноябрь - декабрь 2020);  

 - очистка берегов реки Сунжа на территории Новописцовского городского 

поселения Вичугского района  (акция «Чистый берег» - 04.11.20. - члены 

школьного лесничества «Помощники природы» в количестве троих человек –

Николашиной Д., Тварнова Е., Мизинова Р. и двоих педагогов - руководителя 

школьного лесничества и учителя ФГБОУ МЦО «Интердом им. Е.Д. 

Стасовой», проживающей на территории поселка,  убрали мусор с 1,5 

километровой правой береговой линии р. Сунжа, соблюдая санитарные 

правила в условиях пандемии);                   

- уборка территории, прилегающей к Обелиску на территории 

Новописцовского городского поселения Вичугского района (акция 

«Обелиск» - 09.11.20 члены школьного лесничества «Помощники природы» -  

Тварнов Егор, Николашина Дарья, Николашин Никита, руководитель 

школьного лесничества Тихомирова Е.А., депутат городского поселения 

Новописцово Гвоздев Г.Ю. собрали  опавшую листву, очистили от мусора и 



 

подмели территорию Обелиска односельчанам, павшим в боях Великой 

Отечественной войны);                   

- уборка территории лесного массива от бытового мусора на территории 

Новописцовского городского поселения Вичугского района (акция «Живи 

лес» - 12.11.20 – членами школьного лесничества Мизиновым Р., Тварновым 

Е. очищена кромка лесного массива от бытового мусора по дороге в д. 

Ивашево); 

 - уборка захламлённости леса на территории Новописцовского городского 

поселения Вичугского района (акция «Чистый лес» - 14.11.20. - ребята 

школьного лесничества освободили тропинку соснового древостоя (по 

которой очень часто прогуливаются люди пожилого возраста) от валежника, 

спиленных небольших деревьев, сухих сучьев);                 

- мероприятие по благоустройству мест отдыха лесного массива на 

территории Новописцовского городского поселения Вичугского района - 

27.11.2020 года члены школьного лесничества «Помощники природы»  

Мизинов Роман, Тварнов Егор совместно с представители ОГКУ «Вичугское 

лесничество» провели мероприятие по благоустройству мест отдыха. 

Выполнены работы по изготовлению и установке лавочек (в количестве 2-х 

штук) на территории лесного массива под названием «Тропа здоровья» (так 

решили назвать тропу, идущую вдоль сосен по направлению к д. Ивашево, 

жители посёлка);    

- экологическая акция «Спасём ёлки в Новый год!» 29.12.20 – Тварнов Егор, 

член школьного лесничества, украсил новогодними игрушками ёлочку в лесу 

рядом с местом отдыха по «Тропе здоровья». Его примеру последовали и 

прогуливающие пенсионеры, жители молодого поколения – на Новый год, 

рождественские праздники было украшено ещё ряд ёлочек вдоль тропы 

сосновых деревьев; 

     Реализация мероприятий проходит в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

 Привлеченные партнеры проекта: специалисты учреждений, 

участвующие в сетевом взаимодействии по реализации плана мероприятий 

школьного лесничества на договорной основе:  

 - ОГКУ «Вичугское лесничество»;  

 - МКДОУ Д/С «Родничок» пос. Старая Вичуга, Шуклина А. Б. 

 - Совет ветеранов п.Новописцово Перова Н. Н.  

- МБУДО Вичугская районная ДШИ пос. Новописцово, Леонтьева В.Г. 

- МКДОУ Д/С «Светлячок» пос. Новописцово, Смирнова О.И. 

 

Мультипликативность проекта: 
 

1) Информация на сайте Комитета Ивановской области по 

лесному хозяйству  

Трудно птицам зимовать – надо птичкам помогать! 

27.01.2021 

https://les.ivanovoobl.ru/news/?type=news&id=48615


 

С целью сохранения численности и видового разнообразия зимующих птиц и 

в рамках плана мероприятий проведения Международного дня лесов в 

регионе проходят акции по их подкормке. 

Школьное лесничество «Помощники природы» ОГКОУ Вичугская школа – 

интернат № 2, провели экологическую акцию «Трудно птицам зимовать – 

надо птичкам помогать!». Из хлеба, мучного клейстера, овсяных хлопьев и 

пшена, обработанного кипятком, ребята изготовили экологические кормушки 

в количестве 31 шт. Кормушки для птичек развешены на деревьях, 

расположенных на территории школьного участка, что также позволило 

детям 

проводить 

наблюдения за 

зимующими 

птицами. 

Комитет 

Ивановской 

области по лесному хозяйству 

традиционно поддерживает акции, направленные на воспитание у 

подрастающего поколения ответственного отношения к лесу и его 

обитателям. 
     

2) Информация на сайте РОСЛЕСХОЗ: 28.01.2021  

В рамках мероприятий проведения Международного дня лесов и с 

целью сохранения численности и видового разнообразия зимующих птиц в 

Ивановской области проходят экологические акции. 

Школьное лесничество «Помощники природы» ОГКОУ Вичугская 

школа – интернат № 2, провели экологическую акцию «Трудно птицам 

зимовать – надо птичкам помогать!». Из хлеба, мучного клейстера, овсяных 

хлопьев и пшена, ребята изготовили более 30 экологических кормушек. 

Кормушки для птичек развешены на деревьях, расположенных на территории 

школьного участка, что позволило детям проводить наблюдения за 

зимующими птицами. 

Комитет Ивановской области по лесному хозяйству традиционно 

поддерживает акции, направленные на воспитание у подрастающего 

поколения ответственного отношения к лесу и его обитателям. 

 

Приложения: 

1) активные ссылки на официальный сайт  ОГКОУ Вичугская школа-

интернат №2  по реализации проекта: 

 - http://svich-int.narod2.ru/index/novosti/0-298 

- http://svich-int.narod2.ru/index/novosti/0-392 

http://svich-int.narod2.ru/index/novosti/0-298
http://svich-int.narod2.ru/index/novosti/0-392


 

- http://svich-int.narod2.ru/index/novosti/0-393 

-  http://svich-int.narod2.ru/index/novosti/0-394 

-  http://svich-int.narod2.ru/index/janvar_2021/0-396 

- http://svich-int.narod2.ru/index/fevral_2021/0-416 

2) сканы благодарственных писем: 

      

3) фотографии событий проекта: 

Члены школьного лесничества «Помощники природы» вместе с 

сотрудниками ОГКУ «Вичугское лесничество» провели большую  работу по 

огораживанию муравейников на территории  лесного массива 

Новописцовского городского поселения.  

                   

http://svich-int.narod2.ru/index/novosti/0-393
http://svich-int.narod2.ru/index/novosti/0-394
http://svich-int.narod2.ru/index/janvar_2021/0-396
http://svich-int.narod2.ru/index/fevral_2021/0-416


 

24 сентября 2019 г., в рамках акции «Живи, лес!», на территории 

Новописцовского городского поселения Вичугского муниципального района 

Ивановской области в парке культуры и отдыха высажено 30 саженцев 

рябины, чайный куст в количестве 40 шт. 

 

Акция «Чистый берег» 04.11.2020 

                

 



 

Акция «Обелиск» 09.11.2020 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие по благоустройству мест отдыха  27.11.2020 


